
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 мая 2012 год                          Челябинск                                        № 01-1065 
 
Об итогах областного творческого  
конкурса для обучающихся и педагогов 
«Сам себе спасатель» 
 
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 11 марта 2012 года № 01- 485 «О проведении областного творческого 
конкурса для обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель» с 01 по 24 апреля 
2012 года состоялся областной творческий конкурс для обучающихся и педагогов  
«Сам себе спасатель». 
 На конкурс представлено 290 творческих работ из 26 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский,  
Копейский, Кыштымский, Миасский, Озерский, Троицкий, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Агаповский, Ашинский, Верхнеуральский, 
Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Катав-Ивановский, Коркинский, 
Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Октябрьский, Пластовский, 
Сосновский, Троицкий, Увельский, Чесменский муниципальные районы. 
 На основании вышеизложенного  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить итоги областного творческого конкурса для обучающихся и 
педагогов «Сам себе спасатель» (приложение 1). 
 2. Утвердить список победителей и призеров областного творческого 
конкурса для обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель» (приложение 2). 
 3. Руководителям муниципальных органов управления образованием довести 
до сведения руководителей образовательных учреждений итоги областного 
творческого конкурса для обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области И. Г. Скалунову. 
 
 
 
 
 
Министр                                                                                                       А. И. Кузнецов 
 
 
 
Исп. Сидорчук Е.В., тел. 263-40-67 
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт 
                                                                                                                                         
                             
 



                                                                                                               Приложение 1 

                                                                                               к приказу МОиН 
                                                                                            Челябинской области 

04.05.2012 г. № 01-1065 
 

Информация  
об итогах областного творческого конкурса  для педагогов и обучающихся  

«Сам себе спасатель» 
 

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 11 марта 2012 года № 01-485 «О проведении 
областного творческого конкурса для обучающихся и педагогов «Сам себе 
спасатель» с 01 по 24 апреля 2012 года состоялся областной творческий 
конкурс для обучающихся и педагогов «Сам себе спасатель». 

Областной творческий  конкурс для обучающихся и педагогов 
 «Сам себе спасатель» (далее - конкурс) проводился в целях предупреждения 
гибели, травматизма детей и подростков при различных чрезвычайных 
ситуациях.  

Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 
Челябинской области, Главное управление МЧС России по Челябинской 
области, поисково-спасательная служба Челябинской области, Челябинское 
областное отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

Участники конкурса – обучающиеся, воспитанники и педагоги 
образовательных учреждений всех типов и видов. Конкурс проводился по 
четырем возрастным группам: первая группа (1-4 класс),     вторая группа (5-8 
класс), третья группа (9-11 класс), четвертая группа – педагоги. 

На конкурс были предоставлены творческие работы по следующим 
направлениям:  

- «Правила пожарной безопасности» - 142 работы; 
- «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях» - 68 работ; 
- «Образ современного пожарного, спасателя» - 17 работ; 
- «Оказание  первой медицинской помощи и здоровый образ жизни» - 63 

работы. 
Творческие работы представлены в  номинациях:   
-   «Социальная реклама – «Береги себя!» - 147 работ; 
-   «Безопасности учиться и в сказках пригодится!» - 60 работ; 
-   «На уроках ОБЖ учимся, играя» - 83 работы.  
Всего в конкурсе приняли участие 412 обучающихся и педагогов. 
Организационный комитет отмечает высокий воспитательный потенциал 

предоставленных конкурсных материалов, направленных на пропаганду  
правил пожарной   безопасности, грамотного поведения в экстремальных 
ситуациях, навыков безопасного поведения и оказания первой медицинской 
помощи.  

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:  
-    соответствие тематике конкурса; 
-    новизна и оригинальность; 
 -   нестандартность технических решений; 



 -   качество технического изложения; 
 - возможность использования при проведении уроков ОБЖ и 

внеклассных мероприятий. 
           Творческие работы, представленные обучающимися, выполнены в 
различных техниках: бумажная пластика, витражная роспись, 
деревообработка, мягкая игрушка, роспись по ткани и другие. 
Представленные работы соответствуют тематике конкурса и заявленным 
критериям. 
           Вместе с тем, жюри отмечает, что часть работ,  не раскрывает в полном 
объеме тему конкурса, используется некорректное использование слоганов по 
агитации к соблюдению правил пожарной безопасности. 
  Оргкомитет рекомендует направить работы победителей и призеров 
областного творческого  конкурса для обучающихся и педагогов «Сам себе 
спасатель» для участия во Всероссийском конкурсе детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности. 
 
 
 
 

Оргкомитет                  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Приложение 2 

                                                                                               к приказу МОиН 
                                                                                            Челябинской области 

04.05.2012 г. № 01-1065 
 

Список 
 победителей и призеров областного творческого конкурса  
для педагогов и обучающихся  «Сам себе спасатель» 

 
 Направление «Правила пожарной безопасности» 
 Номинация «Социальная реклама «Береги себя!» 

 
Возрастная группа: 1-4 класс 

1 место – коллективная работа, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение     средняя      общеобразовательная школа 
№ 146, Челябинский городской округ; 

2 место – Михальченко Дарья, муниципальное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная школа № 11, Чебаркульский 
городской округ; 

3 место – Аксенов Андрей, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, 
Кусинский муниципальный район. 

 
Возрастная группа: 5-8 класс 

1 место – Черняк Евгения, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1,  Верхнеуральский 
муниципальный район; 

2 место – Курдюков Семен, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, 
Троицкий городской округ;  

3 место -  Крылов Никита, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей Центр детского творчества, 
Кусинский муниципальный район. 

 
Возрастная группа: 9-11 класс 

1 место – Колдовский Владислав, Колдовских Дмитрий, муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования детей», Коркинский муниципальный 
район; 

2 место – Ососков Илья, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 4, 
Троицкий городской округ;  

3 место – Лаврухина Татьяна, Хаметчин Саид, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Ук, 
Ашинский муниципальный район. 

 



 
Номинация «На уроках ОБЖ учимся, играя» 

                                                Педагоги 
1 место - Матющенко М.А., муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа     
№ 3, Коркинский муниципальный район;  

2 место - Блинова А.К., муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования детей «Дружба», п.Новогорный, Озерский городской округ; 

3 место - Свистунова В.Н., муниципальное общеобразовательное 
учреждение Степнинская средняя общеобразовательная школа, 
Верхнеуральский муниципальный район. 
 

Направление «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях» 
 Номинация «Социальная реклама «Береги себя!» 

 
Возрастная группа: 1-4 класс 

1 место – Вагнер Веста, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 28, Коркинский 
муниципальный район; 

2 место – Воронин Александр, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ларинская средняя общеобразовательная 
школа», Уйский муниципальный район; 

3 место – Другова Светлана, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Козыревская средняя общеобразовательная школа, 
Красноармейский муниципальный район. 

 
Возрастная группа: 5-8 класс 

1 место – Радионова Анжелика, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65, 
Челябинский городской округ; 

2 место – Силецкая Анастасия, Мещерякова Дарья, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 70, Челябинский городской округ; 

3 место – Миниахметова Мария, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65, 
Челябинский городской округ. 
 

Номинация «Безопасности учиться и в сказках пригодится» 
                                                 Педагоги 
1 место – Почивалова А.А., муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18, 
Златоустовский городской округ; 

1 место - Осокина В.Н., Козина В.С., муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа         
№ 123, Челябинский городской округ; 

 



2 место - Макарова М.Н., муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, Катав-Ивановский 
муниципальный район;  

2 место – Голубкова В.Ю., муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа № 2, Октябрьский муниципальный район; 

3 место - Ярина Д.М., муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества 
детей и юношества «Радуга», с.Коелга,  Еткульский муниципальный район; 

3 место - Малышева Е.Н., муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя общеобразовательная 
школа», Троицкий муниципальный район. 
 

Номинация «На уроках ОБЖ учимся, играя» 
Педагоги 

1 место - Казанцева И.С., муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24, 
Челябинский городской округ; 

2 место - Севостьянова О.Н., муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Свободненская  средняя 
общеобразовательная школа», Октябрьский муниципальный район; 

3 место - Сгибнева Л.А., муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, 
Челябинский городской округ. 
 

Направление «Образ современного пожарного, спасателя» 
 Номинация «Социальная реклама «Береги себя!» 

 
Возрастная группа: 1-4 класс 

1 место – Озеров Илья, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Смеловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

2 место – Шеметов Денис, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
Верхнеуральский муниципальный район; 

3 место - Атможитов Владислав, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа          
№ 121, Челябинский городской округ. 

 
Возрастная группа: 5-8 класс 

1 место – коллективная работа, муниципальное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение VIII вида, Копейский 
городской округ; 

2 место – Аллаярова Лира, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Межозерная средняя общеобразовательная школа, 
Верхнеуральский муниципальный район; 



3 место -  коллективная работа, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение  дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества», Чесменский муниципальный район. 
 

Возрастная группа: 9-11 класс 
1 место – Горбунова Евгения, муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение школа-интернат VIII вида р.п. 
Магнитка, Кусинский муниципальный район; 

2 место – Сайфуллина Анастасия, Хамитова Эльвина, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования «Дружба», п.Новогорный, Озерский 
городской округ; 

3 место -  Постникова Кристина, муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 29 VI вида», Озерский 
городской округ.   

 
Номинация «Безопасности учиться и в сказках пригодится» 

Педагоги 
1 место – Глазырина М.В., Барг О.В. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа         
№ 123, Челябинский городской округ; 

2 место – Моисеева С.Б., муниципальное образовательное учреждение 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом   
№ 6, Челябинский городской округ. 
 

Номинация «На уроках ОБЖ учимся, играя» 
Педагоги 

1 место - Попова М.Н., муниципальное образовательное учреждение для 
детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей,  Магнитный 
детский дом, Агаповский муниципальный район. 

 
Направление «Оказание первой медицинской помощи  

и здоровый образ жизни» 
 Номинация «Социальная реклама «Береги себя!» 

 
Возрастная группа: 1-4 класс 

1 место – Чернова Екатерина, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
Усть-Катавский городской округ. 
 

Возрастная группа: 5-8 класс 
1 место – Ярушин Устин, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 78, 
Челябинский городской округ; 



2 место – Железняк Михаил, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 91, Челябинский 
городской округ;  

3 место – Чеботаева Татьяна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
Ашинский муниципальный район. 
 

Возрастная группа : 9-11 класс 
1 место – Юхник Дмитрий, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 78, 
Челябинский городской округ; 

2 место – Габбазова Юлия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46, 
Челябинский городской округ; 

3 место -  Кузнецова Юлия, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, 
Ашинский муниципальный район. 
 

Номинация «Безопасности учиться и в сказках пригодится» 
Педагоги 

1 место – Панова Н.М., муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, Пластовский 
муниципальный район; 

2 место - Макарова Н.Б., муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, Катав-Ивановский 
муниципальный район;   

3 место -  Чернобровина Н.А., муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Октябрьская начальная 
общеобразовательная школа, Октябрьский муниципальный район. 
 

Номинация «На уроках ОБЖ учимся, играя» 
Педагоги 

1 место - Чертков Е.П., муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37, 
Златоустовский городской округ; 

2 место - Полянская Л.Г., муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лицей № 120, Челябинский городской 
округ; 

3 место - Тихомиров А.Ю., муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
Златоустовский городской округ. 





 


